
113

Баслык А. Ю., Итпаева-Людчик С. Л.,  
Коноплянко В. А., Клебанов Р. Д., Полянская Ю. Н.
Научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь

к вопроСУ об актУалЬноСти гигиеничеСкоЙ оЦенки 
иСкУССтвенноЙ СветовоЙ Среды,  

СФормированноЙ Светодиодными иСточниками Света
Искусственная световая среда, формируемая на основе последних достижений светотехники, имеет неоспо-

римые преимущества: высокое энергосбережение, продолжительный срок службы, низкое содержание вредных 
химических веществ. Вместе с тем наряду с достоинствами современные полупроводниковые источники света 
имеют ряд недостатков: специфический спектральный состав видимого излучения с выраженной коротковолновой 
составляющей, высокие показатели прямой блескости, точечной яркости и направленности светового потока.

Результаты исследований, проведенных различными исследователями по данной тематике, имеют противо-
речивые выводы. Так специалисты «НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков»  ФГАУ «Научный 
центр здоровья детей» МЗ РФ и ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» 
в ряде публикаций заключают, что световая среда, сформированная светодиодными (далее – СД) источниками, 
способствует поддержанию функции аккомодационно-мышечного аппарата органа зрения на более высоком 
уровне. Исследователи ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ вы-
явили, что при СД освещении у волонтеров повышалась активность и работоспособность. Схожие выводы сде-
лали ученые научно-исследовательского центра освещения (США), установив, что воздействие в утренние часы 
коротковолновым светом может способствовать повышению синтеза кортизола и, соответственно, быстрому 
утреннему пробуждению.

Исследования, проведенные в середине XX века американскими и английскими учеными, показывают, что ко-
ротковолновое излучение видимого спектра обладает повреждающим фотохимическим действием на сетчатку гла-
за и её пигментный эпителий. Данное воздействие может представлять особую опасность для детей и подростков 
ввиду оптических особенностей органа зрения детей. Проведенные Всероссийским НИИ железнодорожной гиги-
ены исследования показали, что при работе в условиях световой среды, сформированной СД источниками света, 
отмечается снижение функциональной устойчивости к цветоразличению, увеличивается время реагирования при 
сложной зрительно-моторной реакции. Также в ряде зарубежных исследований было отмечено, что длительное 
воздействие света, характеризующегося преобладанием сине-голубой составляющей спектра, может провоциро-
вать гормональный дисбаланс, сбои биохимических процессов и нарушение циркадных ритмов.

Таким образом, анализ литературных данных показал, что результаты выполненных исследований неодно-
значны, зачастую несопоставимы, получены на разнородных группах добровольцев, с применением разных ме-
тодов исследований и при использовании источников света, отличающихся по техническим характеристикам, 
а изучение влияния искусственной световой среды, сформированной полупроводниковыми источниками света, 
на сегодняшний день остается предметом активных научных дискуссий и требует дальнейших медико-биологи-
ческих и гигиенических исследований.
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of artIfICIal lIght envIronment formed by led SourCeS

This paper is devoted to the results of researches on human exposure of artificial light environment formed by LED 
sources and relevance of further in-depth hygienic evaluation LED.
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оЦенка характера комбинированного деЙСтвия химичеСких 
веЩеСтв в токСикологичеСком экСперименте

Проблема изучения комбинированного действия химических веществ, загрязняющих окружающую среду 
остается актуальной, так как её теоретические и практические аспекты далеки от решения. 

В настоящее время в основу исследования при взаимодействии нескольких веществ положена «методоло-
гия аддитивности», в соответствии с которой проводят оценку изменения частоты эффекта. Теория комбиниро-


